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��������	$""�	1	 !!�	 ����������������������������������������������������������������	 	�'

(����	) &�����	��	����	 ���������	 �����������������������������������������������������������	 	��

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

������ ����	 
 ��� �



�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

� ������ ����	 
 ���



��	
������������	�
������

�����������
��
+���������
���������	
�	�����
��������	�
��
	�
����
��	
	��������

���	������
��
4����	 5�������	1	������	 !!�6
���������	
�	�����
��������	�
��
	�
����
��	
	��������

���
���	���	�
��
4����
���������	�
��
	�
����
��	
	��������

����������	��������
4����
����������	
�	�����
����	������	
	��������

�����������
4����
������
�	�����
�	
�	�����
����	������	
	��������

��������������
4����
��������	�����
��	����������	���
������	�� ����

�����	����	������	�
4����	 5�������	1	 ��������	 !!�6
���������	
�	�����������	 !��������

 ��	��!����	�
4����	 5��������	1	���������	 !!�6
���������	����������	 !��������

"��������
��	��"�	���
4����	 5���������	 !!�6
������
�	��	 ��
��	����������	 !��������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

������ ����	 
 ��� 



��	��������#����$�

!��#�	���"�����
#�������	�������	

��$��"������
#�������	�������	 ��7���	

"���	������
��
#�������	 ��������	 5�������	 !!�6

��
����%�����
#�������	 ��������	 5��������	1	���������	 !!�6

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

� ������ ����	 
 ���



�!��&'�����

��('�"!)��������!��� ������('� ��� �
�!�!�&!���!� ��'*�&��'��+�����&�"���%!��!�

�����	 ��	 ���������	 �	 �����������	 ��	 
�
����	 ������	 1	 ������	 ��	 ���������

�����	1	�	��
�	���������	��	���	$""'	����	8��������	2������	���	)"9$""'	�������
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����	�������

.����	����������	��	������	�
��	����������	������������	���
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��	 ������	 ��	 ���������	 ��*�����	 
�	 �����	 ������
�������	 �*���	 ���
����	 ������	 ��

���
����	 7������:	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������	 
��������	 ����	 �����	 ��	 ����������:	 �

�������*����	 ��	 �������*����	 ���������:	 �����	 ����������	 �����	 ����	 8��������	 ��

;�����*	�	2������	���	 )9 !!'�	

#�	 ��	 ����������	 �<�*	 ��	 
�<�����	 ����	  !!�:	 �����	 �	 ��
�*����	 ����������

���
����	 ������	��	�	���
�����	��������	 ��	 ��
�	�*���	������������	 ��	����:	 ����	�

��
�	���������	 ��	 ��������	 ��	����
�*	�������*�

0�	
�-���	��	���������	�	����������	�����	��
��������	��	������	���������	��	�*���

3����	=�������*	 �	&��<����	 
*	 ������
�*	 ��������	 ��	 ��	 �����:	 �	��������	 �*:

��	����	��
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(��	  !!�	 
�	 �������������*:	 ��	 ��	 �	 �����:	 ����	 ����*�*�����	 ����
������	 ����
��������*	�����������	������	��	���������	�	�����������	��	
�
����	������:	���	��
��	���*	�����:	����	����������	���	�������	�
���	��
������*���	
�-���*���	���������	
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��	 ����������

$�		(
����:	 ��	 ���	 ����	  !!�	 �	 ������	 ��	 �������	 0����	 ���	  )B9 !!�	 �����
�����������	 ��	 �����������	 8���������	 2������	 ���	 )"9$""'	 �������	 �����������
��	 �����������	 ������	 ��	 ���������	 �	 �����������	 ��	 
�
����	 ������:	 ���	 �*���
���������	 
�	 �����*:	 ��	���������:	 ��	��*�������?
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������������	�����������	��	���������	��	�*���	��������	��	������	�	�������
��	����������	�����������	���
����	��	���������	�����	���������	���	�����������:
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������	����������	�����������*���	������*���	��	�*���	��������	���
����	������
5��	 ��*�	 ��	 ��
��	 $$	��������	 ���������6:	 �����	 ��	 ��
��<������	 ������>
�����*���	������*���	��	�*���	��������	���
����	7������	����	��	����	���������>
�������	����	��	��7�����	��	��	����������	���������	��	���
����	7������	����	�
����	 ��	 ��
��	 �����	 ����
�	��	 ��	���������	 5����*	 ��	��������*6C

1 ��������������	 ��	 �����
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�
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�
����	����������
�����<��>
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������	 ��	3*����	=��������	�	&��<�����

��	 �����	 �	 �������*���	 ��	 �������*���	 ����
������:	 �����	 �	 ���
	 &���������
���	$9 !!�	�����	���������	������	���������	�	����	���	.�����	������:	=������
���	 $9 !!/	 �������	 
���������	 �����������	 �����	��7�����	 �	 ��
���������	 ��	 ������	 ��
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����	 ������	 ��������	��	 ��
��������	��	������	�������������

 �		@����<��	�	���	���	 !!�:	�����	�	��
�	����
	��	+�������	::����������*D:
������	 
�	 �����	 3*����	 4�������	 ��	 

����	 ���������	 ������>�	 �����	 �������	 ��
4���
����	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ������:	 �������	 ��	 �����	 �*���	 �����	 �

��������	�
�
����*	��	�������	��������*���	�������	�����	��	�����	�����������	�����
�	 ��
���������	 ��	 ������:	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ������	 ��
�
���	 
���	 ����������	 ��
�����	�����������	���������	���	 
�
����	�������

)�		+���	���������	0����	���	$�B9 !!/	�����	�����������	��	�����������	8���������
2������	 ���	 )"9$""':	 ����	 ��	 �����	 �	 �����������	 �����	 ��������	 ������	 ��
���	  !!�	 ��	 �*���	 ��
��������	 ��	 ������	 
>�	 �����
	 ����	 ���������	 ��	 ����
��	 �
�����������	���������	���	���
�������	7������:	��	�<���	�*����	���	���	����	�������
�	 �	 ��������������������:	 ���������������	 ����	 ��	 ��7�����:	 ��������	 ����	 0����	 ���
)/'9 !!/	�������	
��������	�������*���	��	�������*���	����������������	����	��	��7������

3���	 ��	 �����	 �	 �����������	 �����	 ��������	 
>�	 �������
�����:	 ����
��	 
����>
����>
�	����	 ��	������	�����������	 ����
�	 ��	���������	�����	����������

/�		+�������	 �����:	��	���	������������	��
�
�	����������	���	������	�	���������*
������������	 ��*����	 ��	 ��
��������	 ��	 ������	 ������������	 ��	 
�-���	 ��	 ����������	 @�
���	  !!�:	 �������	 ��
������	 ��	 ������	 �	 ��*���	 ������	 �	 ����������	 ����*	 ��	 ���*
��	!:�E	���	
����	 �����	��	�����������	���������	���
����	 ��	����	��	)$	���������	�
����	���������:	 ����������	 ����	�	 ���������	 
��	��	$�"��BB: 	���	&8=��	

��		@�	 ������������	 �	 �����������	 ������:	 �����	 �	 ��������	 ��	 ��	 ���	  !!�
�����
����	�����������	
�	�����	��*���	��	������
����	�*���	���
������	������	����
�	 ���
�����	 ��������	 ��	 ��
��������	 ��	 ������	 ��	 ��������:	 ��
������	 3����	&��<�*
��	.����:	3����	A���>&��<�*	 ��	3����	 ::������D�	

'�		;�	 ���	 ��������	 ��*���	 ��	 �����������	 ��
�*����*	 ��	 ����	 ��	 ���	  !!�	 �>�
���
�����	 �������������	 ��	 
���7������	 ���������*	 �	 ���-����������	 ��	 ���������
���������	����������	��<�	��	�*�����	���	�����	���	���������	��	��������	5��	����*:

� !"#$% &"! ' ����� ���	����� � &����	�	 ' ��
 ' �� 
����� � ����	���		 �����	
���	����� � &����	�	 ������� �
 ( 	
�	� )**+ 

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����
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��������	��7������6:	 �<�	 ��	 ��	 �*�����	 �����	 ����	 �����	 �	 ��
�	 ��
�����	 ���-������:
��	�������	������*���	���	
��	�<�	���	����	���	���������	������	��	���
��	�*���
��	 ���������

+<�*	 ��	)$	���������	 !!�:	�����	�	 ��������	��	 ��	�*�����	 ��	 ��������	�������
��	 
�*	 ��	 $�':)B	 ��������	 &8=:	 ���������<��	 )!:�E	 ���	 ������	 ��*�����	 ��
������
����	 ���������	

.��	�����*	����
��*	��	���	 !!�	��	��	�*�����	��	��������	�	��
�	��	$!�)� :''	���
&8=:	���	����	 �B �:)"	���	&8=	��	��	3��F����	��	��� �: �	���	&8=	��	��	3����
�������������*	�	&����������

#�	 �
������:	 �����	 �����������	 ��	 ���-�����	 ��	 ����	 ��*	 �*���	 ��	 ����	 �����
�
��	 ���-������	 �	 ��
�	 ����
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1.

����� �����	�� 
� 
������ �	�	��	�� � ��	��

�� �	���

9.949.984 12.030.837 2.080.853 20,91

� ����	�� ������ 9.441.138 11.177.311 1.736.173 18,39

� ����	�� ����
��� 508.846 853.526 344.680 67,74

2.

��	� 
������ �	�	��	��
��
� � � �
� �� �����	�� � ��

31.320,7 44.326,1 13.005,4 41,52

! 
�� ��	� 
������ 53,45 51,55 – –

� "� � � 17.961,7 27.466,6 9.504,9 52,92

� "� #	���� �"� ��$�#	���� � �� 13.359,0 16.859,5 3.500,5 26,20

3.

%��	 
�������� �	�	��	�� ���������� 
�
����	�� ������
��	� �����	�� � ��

23.516,5 30.550,9 7.034,4 29,91

! 
�� ��	� 
������ �	�	��	�� 75,08 68,92 – –

� "� � � 12.180,0 17.052,0 4.872,0 40,00

� "� #	���� �"� ��$�#	���� � �� 11.336,5 13.498,9 2.162,4 19,07
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�������� �	�	��	�� ����������

� ����	�� ����
���
��	� �����	�� � ��

7.804,2 13.775,2 5.971,0 76,51

! 
�� ��	� 
������ �	�	��	�� 24,92 31,08 – –

� "� � � 5.781,6 10.414,6 4.633,0 80,13

� "� #	���� �"� ��$�#	���� � �� 2.022,6 3.360,6 1.338,0 66,15
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5.

��	� 
������ ���	�	��	��
�����	�� � ��

27.280,9 41.664,3 14.383,4 52,72

! 
�� ��	� 
������ 46,55 48,45 – –

� "� � � 11.784,5 20.845,9 9.061,4 76,89

� "� #	���� �"� ��$�#	���� � �� 15.496,4 20.818,4 5.322,0 34,34

6.

��	� 
������ ��
� & � �
� '�
�����	�� � ��

58.601,6 85.990,4 27.388,8 46,74

! 
�� ��	� 
������ 100,00 100,00 – –

� "� � � 29.746,2 48.312,5 18.566,3 62,42

� "� #	���� �"� ��$�#	���� � �� 28.855,4 37.677,9 8.822,5 30,57
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1.

�������� �	 �	
����	 �������	

���� ����������

� �� ����������

� �� ����������

� ��� �����

� �� ����������

� �� ����������

9.949.984
12.030.837

100
100

9.790.636
11.765.632

98,4
97,8

159.348
265.205

1,6
2,2

2.

����� �	
����	 �������	

��������	 �����

� �� ����������

� �� ����������

� ��� �����

� �� ����������

� �� ����������

31.320,7
44.326,1

100
100

12.970,5
20.651,9

 41,4
46,6

18.350,2
23.674,2

58,6
53,4
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* ��� � � *

�� �
����#���� ���� ����

� �����+�,�� ���,�	�� 1.019,3        250,0*     

� �����+�,�� 	��	�� 131.564,1        159.338,2        

� �����+�,�� �����	�� –        –        

�$�%& 132.583,4        159.588,2        

- ���������� �����+�,�	 ���,�	�� "��	�	�� "� 	��� &))' 
� �	 ./0 0	��	 ������ 1����,� %�2�
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0 1 2 3 4 5 = (col. 4 – col. 2) /
col. 2

2� �3%4�%3 � ��	��

�� �	���

(� 5����+�,�	 +������
&� 6������ 7�
���� ���	����	� ��
	��� (889 � &))'

�� :����������
�� ���������� ���	�,� 
� �	
+������ "� �	������

'� :��	���� 
�� �������	,�	
���$�
	������

1.284.870,1

522.815,3

266.199,9
350.000,0

145.632,4

222,5

214.829,7

159.588,2

44.587,1
–

10.352,7

301,7

1.499.699,8

682.403,5

310.787,0
350.000,0

155.985,1

524,2

16,72

30,52

16,75
–

7,11

135,60

0� 61;<= 3735�42�3 � ��	��

�� �	���

(� 6��,� 
� ������	,��
&� 6��,� 	������� "�������������

�� �	���
&�(� ���,� ������ �	�+���	��	

"������������
&�&� ���,� ���������>�
 
+>���

	������� "������������

903.611,2

512.119,6
391.491,6

286.666,7

104.824,9

67.373,4

90,1
67.283,3

63.333,3

3.950,0

970.984,6

512.209,7
458.774,9

350.000,0

108.774,9

7,46

0,02
17,19

22,09

3,77

5� ?=%6 �=0=1=�;<=13
7 �?414= 12 �( ?353@0�=3

381.258,9 147.456,3 528.715,2 38,68
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432.335,99 13,42 517.231,27 10,00 474.566,05 11,72

6�	�	����� "� ������� 
� ��	�

�� �	���

176.693,83 17,26 4.767,49 8,19 91.004,79 17,06

(�(� ������� 
� ��	� �� ��	,	
����	�� 138.305,55 17,84 294,16 16,98 69.576,22 17,87

(�&� ������� 
� ��	� �� ��	,	
�����
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100,0          100,0          

1. 6�	�	����� "� ������� 
� ��	�

�� �	���

40,9          0,9          

(�(� ������� 
� ��	� �� ��	,	 ����	�� 78,3          6,2          

(�&� ������� 
� ��	� �� ��	,	 �����
	�� 21,7          93,8          

2. 6�	�	����� "� ��������	�� 
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����� 39,0          52,8          
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������C
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���������	������	��	�������	 ��	 �-�������	 ��	������C
1 ����������	 ��
���������	 ��	 ������	 ������������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����������
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���C
1 ��*�����	 ����
*���	 �������������	��������	��	 ��
��������	��	������C
1 ����������	 ����������	 ������	 ��	 ��
��������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ����
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����������:	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 
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�����<��	���	���������	���������	 ����������	 ��	 ���
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&��<����:	��<��	��	���������	����������	�����������	��
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1 �����������	 ��	 �����������	 8���������	 2������	 ���	 )"9$""'	 �������
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������C

1 ����������	 �������������	���	�����	��	�������	 ��	 �-�������C
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���������	����������	 ����������C
1 �������	 ����	��	����������	 ��	 
��������	 ����������	�����C
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�������	��������	��	���������	��	��������	��������	��	��������	$""�1 !!�	�
��
���������*	 ��	(����	���	 �
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1 ��
���	 ����������	 �	 ��
���������	 ��	 ������	 ��	 �*���	 ���������	 ����������*	 ��
����������	 �����
*���	�����������	 ���
������	 ��	 ���
���C
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����	 ������	 ��	 �����
���	 �
���
��������	��	��������	 ����
�	 ��	���������	�����	���������C

1 ��������	��	���������	��	��������C
1 ����������:	 �����������	 ��	 ��������*�����	 ��	 ����������	 �����	 ����
����

������
�������C
1 ����������	 �����*	 �<�*	 ��	 ����	 
�	���	 ������	��*����	 ��	 ������
����	 �����

����������	 ����	�	���	��������	 ��	�*�����	 ��	 ���������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

������ ����	 
 ��� �



/�		.�����������	 ������	 �	 ���������	 ��	 ��
��������	 ��	 ������	 ��<�	 ����������	 �����>
�*�����	 �������	 ������	 �����������	 �����	 ��������	 ��	 ���	  !!�:	 �<�	 ��	 ��
��������
������������	 �������	 ����������	 �������	 ��	 ���*��*	 �	 ����������	 ���������	 ��
�������	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���
�	 
��
	 ���������	 �������*
��	���
����	��	������
�������

��		+����	�	����	 ��	 ���<��������	
������*�����	���	 ��
������	��	������	������������
��	 
�-���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 ���������*���	 ��	 �����*���	 ������	 ��	 �*���	 �����
��
��������	��	������	�	&������������	���	$:	 :	)	��	/9 !!/	���
�	 ��	���������	 �����:
�����:	��<�	����	
���
���	��������:	�<�	��	����	
���
���	����������	����
���	��
���������
��	 ������:	 �	 ��
	 ��������*��	 ��	 �	 ���	 �	 ������������	 �����*	 �
��������	 ��������	 ���
���������	���
���	 ���������*���

'�		�����	 �	 ���������	 ��	 ����	 ��������	 ��������*	 ��������	 0����	 ����������*���
���	 B 9$""$	 ��	 ���������*�����	 �������	 ��	 ������	 �������	 ��	 3����	 =�������*	 �
&��<����	��	��	4���
����	����������	+������	3������	��	���	 !!�	�	��
�	���
	��
��������	���������	 ���	4���
�����	����������	+�����	 ��	 �������	 ������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

�� ������ ����	 
 ���



�!��&'��������

��!&!��'"����!)���'���!�%4������+��(!��"��&

$�		.������	��*�����	��	������
����	�����	����������	���
�������	������	 ��	�*�����
��	 ��������	 ��	 
����	 �*��
�	��	����*	 ��	)$	���������	 !!�	 
�	�������*	�
����?

���
���� /	��	 �� �	��)���

'
) ��"	��� �
��
�)
��"��� ��  �	�0 1�0�� ������	�� (0)	" ��  �	�0 �	

����������

���
�� 
�����

*�)	
�)�� ($��

���
�� 
�����

*�)	
�)�� ($��

���
�� 
�����

*�)	
�)�� ($��

0 1 2 3 4 5 6 7

1. 0	��	 ��2�+��	A 33.528 36.105,86 24.461 36.056,49 – –

2. 0	�B�� 467.993 275.494,87 197.252 273.236,06 – –

3. 0	��	 =�����	,��	��
	 ���������

284.121 187.738,81 102.787 186.149,27 – –

4. 0	��	 ��>�� 
�
%���

1.871 921,43 229 873,10 – –

5. 0	��	 ����*��>�� 10.026 18.043,27 2.724 15.877,97 – –

6. 0	��	 ��5����	A 171 146,29 2 16,76 169 129,53

Total:                 797.710 518.450,53 327.455 512.209,65 169 129,53

(��	 ��	 �����*	 ���	 ������	 ���������:	 �����	 �	 ��*���	 �����	 �	 ��*�	 ��
) ��/��	 ���������	 ���
����	 ������	 ������
����	 ��	 
�*	��	�$ : 	����	&8=:	 �����>
����<��	 "B:BE	 ���	 
��	 �����*	 �������*:	 �*�<�<��	 �	 ��*�	 ��	 /�!� ��	 ���������
����	�	��>�	�������	
����	�������	�������<��	�����	': 	����	&8=:	��
������	$: E	���
������	 
�����	 ��	 ������	 ��*�����	=����������	 
�����	 �������	 ��	 �*���	 ���	 ��
��
/�!	���	���������:	�	�����	�*	�����	�	�*��	������	��������	��	��

>�����	��	��
H��
���>�	
*	�	�������	��	���������	�����*	��	����*	��	���
��	�*���:	
�	������*	����
���
�	 ��	 ������
	 �����	 
����	 ��
�������	 ��<��>
�	 ��	 ������	 �*	 �����	 "/E	 ���
����������	���
����	���	��	�������	 ������	���*:	 ��
������	��	�<�*	 ��	$!	&8=�	

+�*����	��������	��	����	��	��
�	����	 !!�	�	��
�	��	
�*	��	"!:$	���	&8=C
�������*:	��	��
�	���
��	��	�	�������	���������	������	��	����*	��	)	���	��	��	����
���������	 ��*���	 ������
�������:	 ��	 ��*	 �*���	 ��	 ��������:	 ��
������	 ��	 ����	 ��

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

������ ����	 
 ��� ��



����������		
���������������������������� �������������������������		
��������

�������������

���������������� �������������������!"�����������������"������#��������$$%������&$

���������� ��������"������'������		'����������"��#�(����������#�����"������������#��

��������  �#�������)$
*������+,�"�������������������')���"����(��

���
����

����� 
� �������

���� �������� �� �����������
���������� �� ��������

������� ��� ���� �� ����
���������� 
� ���������
����������� ����������

� � �

������� �� �� �������� ����
���������� �� �����

�������� ��� ���� �� ����

� � �

1. ����� �����	��
 99,9 73,0

2. ������� 99,2 42,1

3. ����� ��������	����� � ���	�		��� 99,2 36,2

4. ����� ������ �� ����� 94,8 12,2

5. ����� ������������ 88,0 27,2

6. ����� ���������
 11,5 1,2

���������	
��������� ���������
� ��� �����
��

-���������.�����������/�"�0������������#�����������

�� ������ �	
�� � ��



 �		+�*����	��	������
����	��������	�<�*	��	)$	���������	 !!�	��	��-�������	;.#:
��	��
�	���	����	 ����*���	��*��:	 
�	�������*	�
����?	

* ��� 4%? *

� 0	��	 ��2�+��	A 22.510,4

� 0	�B�� 136.020,0

� 0	��	 =�����	,��	�� 	 ��������� 75.194,0

� 0	��	 ��>�� 
� %��� 262,2

� 0	��	 ����*��>�� 4.747,2

� 0	��	 ��5����	A 5,1

�$�%& 238.738,9

)�		A�����	 
�������	 �����	 �*	 �����	 ������
�������	 
>�	 �������	 �*�*	 ��������	 ��
�	�	���
���	 
������	 �����������:	 �������	 
�	����	�������*��	 
������������	 ��	 ���������
�	 ����������	 �������*����	 ��	 ������
����	 
�	 �	 ��
��������	 ��	 ������	 ���������	 ��
����	
*	��������	�����	������
��������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

������ ����	 
 ��� ��
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�������!��!����!�)��'�� ���!�%4�����
+��(!��"��&

$�		8	���*	���������	���������*	 ��	�����������	��
�*����*	��	����	��	���	 !!�	�
���
�����>�	 �����������	 �����
��	 ��	 ���������:	 ��	 ��	 ���-��������	 �*������	 ��	 ����>
����:	�	����������	������	��������	
�����	��*����	�����	������
����	������������
���
����	 ������	 ��	 ���
��	 �*����	 ��	 �����	 �	 �������*���	 �����������	 ��	 ��������:
�����	 
>�	 
������	 ��	 ���������	 ������������	 ���
����	 ������	 �����	 ��*����	 ��
������
����	 ��������:	���<�����	���������	��	��������	 �-����������

 �		+<�*	 ��	 ����	 ��	 )$	 ���������	  !!�:	 �����	 �	 ����
��	 ���	 ��
���������	 �*���
��	 ���-��������	�*������	 ��	 ��������	 
��	��	$�':)B	��������	&8=�

.��	 ����
��*	 ��	 ���	  !!�	 ��	 ��	 �*�����	 ��	 ��������	 �	 ��
�	 ��	 $!:)�	 ��������
&8=:	 ���	 ����	  :B)	 ��������	 &8=	 ��	 ��	 3��F����	 ��	 �:� 	 ��������	 &8=	 ��	 ��
3����	 �������������*	�	&����������

+<�*	 ��	 
�<�����	 ����	  !!�	�	 
>�	 ��������	 �����	 
�*	���	���������	������
��	 ��	3����	A���>&��<�*	 ��	3����	 ::������D:	 ���
�	 ����	 ������<��>
�	�
����?

1 ��	 ����	 3*����	 A���>&��<��:	 ���	 ����	 �������*���	 �<����	 �	 �������
����������	����	�	��
�	���
	��	��
����*	��	���	���������	�	����	 !!�:	�
��
�	��
�������	
��	����	��������	
��������	��	�*����:	�
����	���<�	����	�����:
����	 ��������	 ���������:	 �	 �	 ����
��	 ��	 ��
�	 ����	  !!�	 �����	 
�*	 ���
���������	���
����C

1 ��	����	3*����	::������I:	����	������	���������	��	����������	�	��
�	�������
��������	 ����	  !!�:	 �����	 �	 �	 ������
����	 �����	 ����
���	 ���	 �������	 
�
��������	 ���-������	 �*����	 �	 
�	 ����	 ��	 ������������	 �	 �����������

��������	 ���	 ����
������	 ����������	 ��
���������	 ��	 ������:	 ��	 �	 ����	 ���
0����	���	'/9$""�	�������	��������	���������*���	7�������	��	�	����������
5����
�����	 �������*	 �	 ����������6:	 
������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��
��������	�-���������	��	�
��	
����	 ��	�������	��	����������	��	�������	 ������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

�� ������ ����	 
 ���



���������	��� 
���������� �� ��
���������� ���� 
����	�� ��	�� ��� 
������	����� ������

���� ��������
�������������������������������

����� �� ����	
��

�
���
 
���
��

��	�
������ ������


�
���
�����
��� �


���
�


	��� ���
����������	 ��� ���

�� ����� ��
��
�
����������

	��� ���
����������	 ��� ���

�� ����� ��
��
�
������

���
���

�� 
���

0 1 2 3 4 5 = 1/3 6 = 2/4

����� �����	��
 12,26  5.000,6    36,06 22.510,4    34,0 22,2

������� 69,20  22.351,8    273,23 136.020,0    25,3 16,4

����� ��������	�����
� ���	�		���

74,05  23.585,7    186,15 75.194,0    39,8 31,4

����� ������ ��
�����

0,87  280,3    0,87 262,2    100,0 106,9

�������� 156,38  51.218,4    496,31 233.986,6    31,5 21,9

����� ������������ –  –    15,88 4.747,2    – –

����� ���������
 –  –    0,02 5,1    – –

!�!"# 156,38  51.218,4       512,21 238.738,9    30,5 21,5

� �� ������ �� �� 	�� �����	��� �� ����� !��	����� � �����	�	 �� ���� "	�����	 #������	� ������	$ ���	%

����������	
����������������	������	
��������� ��

�����������	������������� ����������
����������

���������� �����������!����������"�����������#��
��

������ ����	 
 ��� ��



+<�*	 ��	 ����	 ��	 )$	 ���������	  !!�:	 �����	 �	 ����
��	 ��	 ��	 �*�����	 ��	 ��������
�������	 ��	&8=	��	���������	��	)!:�E:	���	 ��	
��	���
�������	 ��	����*:	���	��<�
��*����	��	������
����:	�<�	��	����
*����	���	�������	
��	���������	��	��-�������	������
.�;�(�	��	������	��	��
�	��	
�-���	��	��	������	��
�������:	�����	�	����
��	�������
��	���������	 ��	 $:�E�	#��������	��	 "E	 ���������*	��������	�����	����	 ��	�����
�	 �����������	 �������	 ���������	 1	 ��	 1	 ��	 �����
����*���	 ��������	 �*������:	 ����
�����������	��	���<���	��������	 ����
�����	 ��	�������	�	�������	���
�	 ����	

@�	 ����	 �����:	 ��	 ����
�*	 
������	 �	 ���������	 ��	 

��������	 ��	 ����	 ��������
�	 �������*���	 ��	 ���-�����:	 �	 ������	 ��	 ���
�	 
��
	 �����	 3����	 �������������*	 �
&���������:	 ��	 �����	 �	 ���������	 ������
�	 ��	 ��������������	 ���
����	 ��	 ��
����*
�����	��������	�������	��	 ���-�����	��
�
�	��	 7���*����>
������

#������*	 ���
���	 ������	 
>�	 �7�
	 ��	 ����
��:	 ����
��	 ��	 ������:	 �����
�����:


�������	 ���	 ��������	 ��	 �����
��������������:	 ������	 ��	 

�������	 �	 ���������
��	���-�����:	������	��	���������	�������������	�����	

��������	-��*�<���	 ��
������
��	 �������	 ��	 ��������:	 ������	��	 ��������	�	 ���-����������	 ��������

�����	��	2��������	�	#����������	��	.�
����	3�����

�� ������ ����	 
 ���
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!�&���&!&�!�('� �����+���!��&!&�� �����8� !&'�

$�		@�	 ���	  !! :	�����	 �	 ���<����	 ���������	��	 ���-������	 7������	 ��	 ��*	�*���
��	��������:	��
������	��	3����	&��<�*	��	.����	�����<��	�	����	��	$'	�������	 !! 
��	 ��	3����	A���>&��<�*	 �����<��	�	����	��	)	 ����	 !! �	

@�	��������	
��
*	��	 ��	����	�������*���	 ����������	�����	��*	�*���	��	�<�*	 ��
)$	 ���������	  !!�:	 �����	 �	 ��������	 �����������	 
�������*	 �����*���	 ���������	 ��
���������	

(����������	 ������	 ��	 ���������	 
�	 ��	 ���-������	 
>�	 �����
���
	 ������������
�����������	 ���-��������	 ����*���	 ��	 ����
�����	 ����������	 ��
���������	 ��	 ������
���������*	 1	 0����	 ���	 B)9$""B	 �������	 ��������	 ����������	 �*������:	���������*
��	 ���������*	 ����	 8��������	 ��	 �����*	 �	 2������	 ���	 $)B9 !!$	 1	 �����	 ����:
�������������	�������C	����������	�����������	�
���	�������	��	�����7�*�����	����
�	�
	��	
�����	��	��
������*:	�	�����������	���
�������	�*����	��>��	��	��������*C
����������	 �����������	 �����	 �
���	 ��������	 ���������	 ����������:	 ��
������
�
���	
������	������������	�����������	��	���-������C	����������	��
�����	�	����������
�*����	��	
�	������	�����
����	�����������C	����������	����������	�
���	�*������
��	��������C	���������	�����������	����*���	��	����	��	�������	������*���	����������
��	��	��������C	�<������	��	����	��	����	������	���	�*������C	��
�������	��	
��	�*���
����������	 �*������	 ��	 ��������:	 ����
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0 1 2 3 4 = col. 2 / col. 1

��	� ���	�,� C� 	���
	���#�� 
�� �	���

274,15 6,19 1,57 2,26

(� 5��	�,� 227,48 2,10 0,47 0,92

(�(� ���
���   98,19 1,06 0,01 1,08

(�&� 
+>���   17,30 0,29 0,11 1,68

(��� 	��� ���	�,� 111,99 0,75 0,35 0,67

&� 2��� 	���#�   46,67 2,89 0,37 6,19

�� 2��� "��	���� – 1,20 0,73 –

@���
*����	 ���	 ����������	 ����������	 ���������*	 �������	 $E	 ���	 �����	 �������	 ��
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�6	 @�	 ��
�	 ����	  !!�:	 �����������	 ���-��������	 �	 ��
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������	 ���
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���7������	 �����	 �*����	 ��	 �����������	 ��������:	 ��
������	 �������	 3�M�����
N������	(.	 5��������	��7������6	 ��	3�M�����	 ��
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�	 �������	 ��	 �-�����	 ��	 7�����*	 �	 �����	 ��*	���
����	 7������	 �	 
����	 
�����
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(����������	���������*	�	������	�	��
�	��������*	����	��	���
����	��	������
������
��	 ������:	 ��	 ����	 ������*�����	 ����������	 ��	 ���������	 �������*	 �������
����
����	 �������������:	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 �*�����	 ��	 ��������:	 �����	 ��
������
����:	 ����
�����	 ��
�
����	 ����������	 ��
��������	 ��	 ���������	 �-����������
������	���	�������

$�		3������	������
* � � *

%'��= 1%*�=

31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005

(� 2���#� ��+����	�� �
��	��

�� �	���

66.986 187.230
(� 5	���	���� ������ �
��	��

�� �	���

381.284.872 536.043.186

� ��+������� ����	��
� ��+������� ������	��

66.986
–

174.995
12.235

� ��
�� 
� �	�	��	��
	 
��������

� 	��� ��
���
381.258.910

25.962
528.715.224

7.327.962

&� 2���#� ������	��� �
��	��

�� �	���

382.774.652 536.593.453
&� ?	���� � ��	��


�� �	���
64.290.380 738.845

� ��	�	����� "� 
������
�	 ������� ��������	�� 
�

����� C� ������� 
� ��	�

� ������ �	 +����
� 
+>��� 	�������
��������� 
� ��	� ��	
����

��� �( 
����+���

� 	��� ���	�,� �
������� ��
+�������

337.789.873
12.978

44.326.327

645.474

501.476.160
93.306

34.378.513

645.474

� ���
��� +	��	��
� 
+>��� 	�������
���
����� +	��	��

� 	��� 
	����

63.333.333

954.630
2.417

–

–
738.845

�� ?������� ���#��

���
����� 63.333.333 –

�� 6�#���	�� ������
���� C� �$�������� 599.719 –

�� 2#	����� 	��
	��
�����	����� – 1.348

�$�%& %'��= 446.174.971 536.782.031 �$�%& 1%*�= 446.174.971 536.782.031
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�6	���������	������	��	���������	�	�����������	��	��	)B$:)	��	� B:�	��������	&8=C

�6	 ��-������	 ������������	 ��	 ����*	 �������	 �����
����	 ����������	 ��	 ���<������
��������	�*���	3����	=�������*	�	&��<����C

�6	��7������	������	���
���������	��	��������	��	������:	�����������	��	�������
��	 ������	��	 
���	��	 ��	))�:B	��������	&8=	 ��	�!$:�	��������	&8=�

 �		�����	��	������	 ��	��������

.������	������	��	������	��	��������	��	������	��	������	����	 !!�:	����������
�	���	 !!/:	 
�	�������*	�
����?

* ��� � � *

���������� ���������� ��������	

1. /������� 62.911,41 56.282,27 – 6.629,14

2. 5$��������   3.539,27   3.869,02    + 329,75

3. 6���� 59.372,14 52.413,25 – 6.958,89

•		��	�������������	���	������	���������	��	���	 !!�:	��	
�*	��	�'� B : �	���
&8=:	������	���?

1 ���'$!:BB	 ���	 &8=:	 ���<���	 �������	 ����
�����	 ��
�
����	 ����������	 ���
������	 ��	 ��
�	 ����	  !!��	#��<�����	 ��	 ���
������	 ���������*	 "B:BE
���	 ������	 ����������	 ���������	 ��	 ���	  !!��	 0�	 ���
��������	 ��������	 ��
 !!�:	 �����	 �	 ����������	 ��	 �	 ���*	 �����	 ����*	 �	 ���<����	 ��	 $$:� E:

�������*	 �����	 �����	 �	 ���������	 ��	 B:'E	 ������
����*	 ��	 ���	 ���������
 !!�C

1 �$:'�	���	 &8=:	 ���<���	 ����
���	 ��	 ��
���������*����	 ���	 ��������	 ������
���	������	��
�-�
�	 ��	�*���C

1 �"":� 	 ���	 &8=:	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���	  !!�	 �	 ��������������
���
������	 ��	���	 !!/	�����	 �����	��	�����������	 ��	�������

•		������������������	���	������	��������	��	���	 !!�:	��	
�*	��	)�B'":! 	���
&8=:	 ���������*	':"E	���	 �����	�������:	 �����	����
�	���?
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1  �"��:� 	���	&8=:	���������� �����
�	���:	 ���	����?

1  �/ $:��	 ���	 &8=:	 �-�������	 �	 ����������	 ���
������	 ������
5' :'E	���	 ������	 �-����������6C	

1 ��):"�	 ���	 &8=:	 ��*��	 �*���	 �������	 
�������:	 ��
������	 �
���*��

������:	 
*�*����:	 ����7:	 ����	 ��
�	 �����	 ���������	 ��	 ����	 
�����
5$/:)E	���	 ������	 �-����������6C

1 � $:$ 	���	&8=:	������������
��$������#���������������	5$B:'E	���	������
�-����������6:	 ���������<��	 �-���������	 �	 �-����	 
�����:	 �-�������	 ������>
�����	��	���������	���
������	������	��	3����	&��<�*	��	.����	1	����*
��	 ��������:	 �	 
����	 ��	 3�����:	 ���	 �����	 ��
�*����*	 ����������	 ��
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1. /������� 54.236.720 56.282.277 + 2.045.557
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48.887.400 52.413.254 + 3.525.854
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